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Археологического клуба Красносельского района

Археологический клуб в Красносельском районе 
Санкт-Петербурга: добровольческая деятельность 
в сфере сохранения памятников истории и культуры

Археологический клуб при подростково-молодежном цен-
тре «Лигово» работает на территории Красносельского района 
уже 25 лет. За это время в работе клуба выкристаллизовалось 
несколько главных направлений. И самое важное — разно-
образная деятельность в сфере сохранения памятников исто-
рии и культуры. 

Сейчас добровольчество — одно из важнейших направле-
ний молодежной политики. Но мы еще в 1994 году, когда от-
крывали клуб для детей и подростков района, понимали, что 
добровольная помощь в деле сохранения российской культу-
ры — благодатное поле для воспитания молодежи. Археоло-
гические раскопки в той части, в которой являются наукой, 
 а не зарабатыванием денег на стройках, уже с 30-х годов про-
шлого века держатся на труде добровольцев. Это настолько ин-
тересное дело, что люди готовы работать бесплатно в свобод-
ное от основной деятельности время. Так происходит не только 
в России, но и во всем мире. А еще очень важный компонент 
такой деятельности — помощь в познании прошлого своей 
страны. Через помощь в раскопках мы помогаем ученым от-
крывать новые страницы в истории России. А еще есть обще-
ние с учеными, полевые условия. Поэтому волонтерская 
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 археологическая деятельность несет разнообразный воспита-
тельный потенциал для подростков. 

Археологический клуб принимает участие в раскопках толь-
ко со специалистами, получающими разрешение на раскопки 
«Открытый лист» — это сотрудники Государственного Эр-
митажа, СПбГУ, Института истории материальной культуры 
РАН, Карельского института истории языка и культуры РАН 
и др. За 25 лет удалось поучаствовать в раскопках десятков  
памятников разных типов, эпох и археологических культур. 
В прошлом году, например, мы проводили совместные иссле-
дования с сотрудниками Лаборатории Глеба Лебедева (СПбГУ) 
на мысе Колгомпя и (хоть и ненадолго) присоединились 
к раскопкам в Копорской крепости, проводившимся совместно 
ИИМК РАН и Волонтерским кампусом ВООПИиК.

Обычно археологические раскопки проводятся летом, это 
серьезная работа, которая требует подготовки и ведется в клу-
бе в течение года. Но приносить пользу в деле сохранения  
памятников истории и культуры можно не только во время 
экспедиций. На территории Красносельского района есть не-
сколько очень важных с точки зрения истории архитектурных 
объектов, находящихся в плачевном состоянии. 

Воспитанники Археологического клуба уже более десяти 
лет проводят систематические уборки в Полежаевском парке, 
в Красном Селе — на территории Авангардного лагеря, Фаб-
ричного городка, «Дворца Александра I» (да, в Красном Селе 
на Железнодорожной улице у Безымянного озера находятся 
руины императорского дворца, не восстановленные), в Дудер-
гофе. Волонтерские уборки памятников истории и культуры 
дополняют археологические раскопки, мотивируют воспитан-
ников к ответственному отношению к окружающему миру. 
А чтобы было интереснее, мы придумали особую форму рабо-
ты с подростками — «Экскурсия с уборкой» или «Прогулка 
с уборкой», когда воспитанники клуба не просто гуляют и уз-
нают от руководителя об истории объектов, но и собирают на-
бросанный несознательными отдыхающими мусор.
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Особым направлением волонтерской работы в сфере со-
хранения памятников истории и культуры стала активность 
в помощь созданию музеев на фортах Кронштадтской крепо-
сти. Мы помогаем расчистке и созданию музейных пространств 
на фортах «Риф», «Красная Горка», «Серая Лошадь». Такие ра-
боты ведутся ежегодно уже на протяжении трех лет. 

Летом Археологический клуб проводит волонтерский ла-
герь (экспедицию) в Тригорском, в Пушкинских Горах, на тер-
ритории Пушкинского музея-заповедника. Там воспитанники 
клуба помогают поддерживать в порядке парк усадьбы, чистят 
пруды.

Одновременно идет исследовательская работа. И вот ин-
тересный случай. В 2014 году в Пушкиногорском районе  
в фундаменте сгоревшего свинарника нашли могильную плиту  
усыпальницы Крестиных, последних владельцев усадьбы  
Воскресенское, ранее принадлежавшей Ганнибалам. В эти дни  
Археологический клуб проводил экспедицию в Пушкинских 
Горах. Конечно, мы поехали туда посмотреть. В итоге внима-
тельный осмотр дал свои результаты. В том же фундаменте 
было обнаружено еще два крупных фрагмента от двух разных 
могильных плит той же усыпальницы. Возникла идея восста-
новить справедливость, вернуть могильные знаки российских 
дворян на место. Туда, где хранится прах владельцев знаме-
нитой усадьбы. Сейчас это часть Пушкинского Заповедника. 
Но до нее около десяти километров. А плиты весят не одну  
сотню килограммов. Пушкинский Заповедник выделил транс-
порт, и воспитанники клуба (самые старшие и сильные из них) 
смогли погрузить две плиты. Третью, лучше всего сохранившу-
юся, пришлось перекатить на металлический лист и так тащить 
за трактором — поднять ее в кузов грузовика без крана было 
просто невозможно. 

Также воспитанники клуба провели натурное исследование 
в окрестностях Воскресенского, опросили местного жителя (да, 
сейчас там живет всего один человек) и с большой долей уве-
ренности локализовали то место, где раньше, до разграбления, 
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находились могилы. Потом опять непростая разгрузка и уста-
новка. Казалось бы, дело закончено, но за несколько лет плиты 
под своей тяжестью ушли в землю. И опять через дебри двину-
лись старшие воспитанники клуба, чтобы привести в порядок 
воссозданное захоронение. Основная дорога была уже непро-
ходима для автомобилей, добирались пешком. Окружным пу-
тем, правда, удалось завезти бетонные блоки. Вот их и подкла-
дывали под могильные плиты участники экспедиции. А после 
провели благоустройство, поставили ограду вокруг могил. 

Если у нас в клубе есть воспитание, то оно именно в этом: 
не только сделать правильный шаг, но и возвращаться, чув-
ствуя ответственность за начатое раньше важное дело.


